
Об инновационной деятельности образовательных учреждений  

Тихвинского района в 2021-2022 учебном году 

 

Любая школа не может развиваться не осваивая новую практику образования, т.е. в 

результате организованного в ней и управляемого инновационного процесса. 

Инновационная педагогическая деятельность - создание условий для обеспечения 

дальнейшего  плодотворного развития  и функционирования образовательного 

учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт использования 

новых технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства 

педагогов и развитие одаренности способных обучающихся. Инновационная деятельность 

является одним из важнейших элементов в системе развития образования Тихвинского 

района, обеспечивает системность работы ОУ, повышает качество и эффективность 

образовательного процесса. Она ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.  

Основные направления опытно-экспериментальной и инновационной деятельности: 

На федеральном уровне:  

«Российское движение школьников» - МОУ «СОШ №6», МОУ «Красавская ООШ», 

МОУ «СОШ №5»; 

На региональном уровне:  

Апробация рабочих программ по учебным предметам при реализации 

общеобразовательных программ в 2021-2022 учебном году -  МОУ СОШ № 1 

«Цифровая образовательная среда (ЦОС)» - МОУ «Гимназия №2», «СОШ №6», 

«СОШ №9»;  

«Формирование читательской компетентности современного школьника в условиях 

ФГОС» - МОУ «СОШ №4»; 

«Образовательный технопарк» - МОУ «Лицей №8»; 

Инновационный проект «Самбо в школу» - МОУ «Красавская ООШ»; 

Инновационный проект «Регби в школу» - МОУ «Горская ООШ»; 

Формирование механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся  

- МОУ «Гимназия №2», «СОШ №6», «СОШ №5», «СОШ №9»; «Горская ООШ»; 

«Ильинская ООШ»; 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в рамках реализации федерального  проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Тихвинском районе - МОУ «Шугозерская 

СОШ»; «Андреевская ООШ»; 

Внедрение ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях 

Ленинградской области, в том числе в условиях организации образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде - МОУ «Лицей №7»; 

Модернизация образования в ДОУ в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на опыте программ: «Мозаика» -  МДОУ «Детский сад 

Чайка», «Детский сад Россияночка», «Детский сад Рябинка»; 

Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир  - 

МДОУ «Детский сад Рябинка» (федеральный); 

Поддержка интересов детей старшего дошкольного возраста в изучении профессий 

взрослых посредством организации проектной деятельности - МДОУ «Детский сад 

Солнышко»; 

Ранняя профориентация детей дошкольного возраста посредством организации 

проектной деятельности - МДОУ «Детский сад Чайка»; 

Повышение доступности и качества вариативных форм психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам Ленинградской области, имеющих 

детей, в рамках деятельности региональных консультационных центров - МДОУ 

«Детский сад Улыбка»; «Детский сад Радуга»; «Детский сад Рябинка»; «Детский сад 

Незабудка»; 



Центр подготовки по компетенции «Технологии моды» как ресурс 

профессионального самоопределения обучающихся в системе дополнительного 

образования - МОУ ДО «Тихвинский центр детского творчества» 

Медиацентр по работе с одаренными детьми - Комитет по образованию,  

МОУ «СОШ №9». 

        В 2022-2023 учебном году начали работу на федеральном уровне: 

«Мир головоломок» для развития интеллектуальных способностей детей в условиях 

ДОУ и семьи - МДОУ «Д/с Незабудка»; 

Физическое воспитание детей: новые ориентиры для педагогов и родителей - 

МДОУ «Д/с Россияночка», «Д/с Рябинка», «Д/с Чайка»; 

Организация музыкально-театрализованной деятельности в современном детском 

саду на основе творческого взаимодействия педагогов, родителей и детей - МДОУ «Д/с 

Россияночка», «Д/с Рябинка», «Д/с Радуга», «Д/с Чайка», «Д/с Улыбка»; 

Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - МДОУ «Д/с 

Незабудка», «Д/с Рябинка», «Д/с Солнышко»; 

ТехноМир: развитие без границ - МДОУ «Д/с Радуга»; 

Нескучная грамота для успешного старта в школе - МДОУ «Д/с Радуга»; 

На региональном уровне: 

Метапознание в обучении: формирование умения учиться и преодоление учебной 

неуспешности» - МОУ «СОШ №4»; 

Пилотная апробация проекта «Школа Минпросвещения России» - МОУ 

«Гимназия №2», «СОШ №5»; 

«Футбол в школу»  - МОУ «Гимназия №2», «Шугозерская СОШ». 

В течение учебного года на экспертном совете образовательные организации 

представляли результаты своей работы.  

В 2021 году в  форуме педагогических идей и инновационных практик от 

Тихвинского района принимали участие:  

Название  инновационного продукта Номинация  Авторы  ОУ 

Методические рекомендации к 

использованию онлайн-сервисов для  

организации логопедического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Онлайн-ресурс «Я тоже всему научусь!» 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса для особых 

групп обучающихся (дети 

с ОВЗ, одаренные дети) 

Чечева Наталия 

Александровна 

МОУ 

"СОШ 

№4" 

Методические рекомендации «Поэтапное 

рисование с детьми дошкольного возраста 

с задержкой психического развития» 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса для особых 

групп обучающихся (дети 

с ОВЗ, одаренные дети) 

Батарова 

Марина 

Николаевна, 

Ефимова 

Марина 

Юрьевна 

МДОУ 

"Детский 

сад 

Незабудка" 

Проект «Медиацентр «Точка» в начальной 

как важное условие создания 

образовательной среды начальной школы» 

Образовательная среда 

современной 

образовательной 

организации 

Павлова Елена 

Геннадьевна, 

Гарунова 

Ирина 

Леонидовна 

МОУ 

"Лицей 

№8" 

Методические рекомендации для педагогов 

и родителей- «Организация 

образовательной среды в ДОУ при 

воспитании культуры энергосбережения у 

дошкольников» 

Образовательная среда 

современной 

образовательной 

организации 

Павлова 

Анастасия 

Андреевна 

МДОУ 

"Детский 

сад 

Незабудка" 



Методическая разработка: сборник 

«Читаю, думаю, действую» по 

формированию функциональной 

читательской грамотности на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Современные методы, 

формы, технологии 

обучения в условиях 

реализации Концепций 

предметных областей в 

контексте требований 

ФГОС 

Мазанова 

Светлана 

Сергеевна, 

Иванова 

Надежда 

Валерьевна 

МОУ 

"Лицей 

№8" 

Концепция Гражданско-патриотического 

центра «Школа активного гражданина» 

(ШАГ) как площадки для взаимодействия 

всех участников образовательных 

отношений 

Патриотическое 

воспитание обучающихся 

Блудова 

Светлана 

Игоревна 

МОУ 

"СОШ 

№6" 

Инструментарий мониторинга 

метапредметных результатов в основной 

школе на уроках литературы 

Новые формы оценивания 

образовательных 

результатов 

Цветкова 

Виктория 

Владимировна 

МОУ 

"Гимназия 

№2" 

Методический проект: "Современный 

школьный музей как пространство 

реализации проектной деятельности" 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ в условиях 

муниципальной 

образовательной системы 

(региональной 

образовательной системы) 

Павловец  

Елена 

Александровна,  

Масычева  

Алла 

Николаевна 

МОУ 

"СОШ 

№4" 

Победителями стали: МОУ «Лицей №8», «СОШ №4», «СОШ №6». 

В Тихвинском районе с 01 сентября 2022 года все общеобразовательные учреждения 

района начали работать в 1 и 5 классах по обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС).  В режиме опережения в 1-6 классах по 

обновленным ФГОС начнут работать «Гимназия №2» и «СОШ №6». 

В 2022 году открылся центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Ильинская основная общеобразовательная 

школа». 

С 2020 года 4 общеобразовательных учреждения района приняли участие в 

реализации регионального проекта «Школы - лидеры». На 2 этапе представлении 

проектов МОУ «Лицей №8» и «СОШ №6» стали призерами и им рекомендовано участие 

во всероссийском конкурсе «Векторы качества образования».  По результатам реализации 

проекта «Школы - лидеры» МОУ «Гимназия №2» вошло в состав Региональной 

проектной команды Ленинградской области по развитию конкурсно-олимпиадного 

движения на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект».  

В 2022 году районном конкурсе методических разработок приняли участие 32 

педагога из 11 образовательных учреждений в 6 номинациях. 

 

1.1.  Информацию о развитии инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях принять к сведению. 

1.2.   В дальнейшем продолжить работу по диссеминации передового педагогического 

опыта лучших учителей образовательных учреждений и инновационных школ.  

1.3. Руководителям сельских ОУ активизировать опытно-экспериментальную работу. 

 

 

 

 

 

 


